
                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря 2021 г.                                                                                                         №  96 

п. Крутоярский 
 

Об  утверждении плана нормотворческой деятельности администрации 

Крутоярского сельского поселения   Касимовского муниципального района 

Рязанской области на 2022 год 

 

     Руководствуясь Уставом Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района, администрация Крутоярского сельского  поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Утвердить прилагаемый план нормотворческой деятельности администрации 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской 

области на 2022 год. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  в  «Информационном 

бюллетене Крутоярского сельского поселения» и на официальном сайте 

администрации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Глава муниципального образования - 

 Крутоярского сельского поселения     

 Касимовского муниципального района   

 Рязанской области                                                                                Ю.Л. Кадимова  

 

 

 

 

 

 
Ю.А. Щербакова  

8 (49131)3-32-06



                                                                                                                                               Утвержден 

                                                                                                                                                                                    Постановлением администрации 

                                                                                                                                                                            Крутоярского сельского поселения 

                                                                                                                                                                               Касимовского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                    от 29.12.2021  г. №  96 

ПЛАН 

нормотворческой  деятельности администрации Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Примерное наименование 

проекта постановления 

администрации Крутоярского 

сельского поселения 

 

Концепция (краткое содержание) 

Субъект 

нормотворческой  

инициативы 

Срок разработки 

проекта 

Срок 

рассмотрения 

проекта 

Ответственный за 

разработку проекта 

1 Об исполнении бюджета 

муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение 

 Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

февраль март ведущий специалист 

– главный бухгалтер 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

2 О внесении изменений и 

дополнений в 

административные 

регламенты администрации 

Крутоярского сельского 

поселения  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

ведущий специалист  

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

3 О внесении изменений и 

дополнений в 

муниципальные 

программы Крутоярского 

сельского поселения  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

ведущий специалист 

– главный бухгалтер, 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 
4 О внесении изменений и 

дополнений в положения  о 

постоянно действующих 

комиссиях администрации 

В связи с  изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 



Крутоярского сельского 

поселения  

сельское 

поселение 

5 О введении  особого 

противопожарного режима 

на территории 

Крутоярского сельского 

поселения  

 Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

апрель май ведущий специалист  

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

6 О присвоении адреса 

объекту адресации  

 Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

ведущий специалист  

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

7 Об отмене  особого 

противопожарного режима 

на территории 

Крутоярского сельского 

поселения  

 Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

август - сентябрь август - 

сентябрь 

ведущий специалист  

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

8 Приведение 

муниципальных правовых 

актов в соответствии с 

изменениями 

действующего 

законодательства  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

ведущий специалист  

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

9 О признании утратившими 

силу некоторых 

нормативно правовых 

актов  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

ведущий специалист  

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

 


